СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АУДИО/ВИДЕО АППАРАТУРОЙ
ISO Reference Alcohol - Range of Rectification
жидкость специальная для протирки стеклоферритовых и термоголовок,
резиновых валов и роликов

Применяется для ухода за прижимными роликами, ферритовыми и термоголовками в
термопринтерах, магнитофонах, дубликаторах, ламинаторах. Уменьшает износ головок, роликов,
валов. Продлевает срок службы лент и механики.
Выпускается во флаконах емкостью 100 мл.
Способ применения...

VIDEOCLEAN
Очищает магнитные головки аудио, видео и Hi-Fi приборов.
Разработан специально для ухода за аудио- и видеомагнитофонами, магнитофонными приставками,
видеокамерами, диктофонами, автоответчиками, плеерами, проекторами и т. д. Подходит для очистки и ухода
за компакт-дисками и CD-проигрыватегями.

SPRAYOIL
Высококачественное смазывающее средство, предохраняет от коррозии.
Используется для смазки подвижных частей в электротехнике, точных технологиях, при техобслуживании и
ремонтных работах. Предохраняет от коррозии приборы, компоненты, автоматические станки, машины и пр.
SPRAYOIL пригоден для использования с любыми металлами.

ANTISTATIC
Нейтрализует и удаляет статическое электричество.
Применяется в устройствах обработки данных, электронном, фотографическом, компьютерном оборудовании и
оргтехнике. Препятствует осаждению пыли и грязи на изделия из пластика, грампластинках и компакт-дисках,
корпусах, напольных покрытиях, стенах, потолках, коврах, рабочих поверхностях, чехлах и т.д.

SILICONE
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Вязкое, долговечное, изолирующее и смазывающее масло.
Используется для предотвращения искровых разрядов в высоковольтных трансформаторах, на цоколе
электронных ламп и т.д. Предотвращает утечку тона и коронарные эффекты, а также короткие замыкания.
Хорошо изолирует и может использоваться пак смазка при протяжке провода, а также в качестве наполнителя
съемных частей (например, кабельных разъемов).

СРЕДСТВА УХОДА ЗА ДРУГОЙ АППАРАТУРОЙ
DUSTER-TOP/BR
Чистый и эффективный пылеудалитель.
DUSTER-TOP/BM быстро, легко и безопасно удаляет пыль, ворс и частицы окиси из оборудования любого типа.
Разработан и рекомендуется для эффективной бесконтактной чистки чувствительного электронного
оборудования и компонентов, приборов обработки данных, персональных компьютеров, оптических
инструментов, фотографических материалов, микроскопов и лабораторного оборудования. Хорошо
зарекомендовал себя как средство, эффективно удаляющее практически любую грязь с оптики MD и CD
плееров, а также оптики микроскопов.

SCREEN
Пенистый очиститель с антистатическим действием.
Эффективно удаляет пыль, жир, грязь, отпечатки пальцев и никотиновую копоть с компьютерного, офисного и
копировального оборудования, чертежных досок, медицинских инструментов, телевизионных экранов, зеркал и
любых стеклянных поверхностей. SCREEN улучшает оптическую прозрачность и обеспечивает неискаженное
восприятие изображение Его антистатические составляющие препятствуют новому загрязнению обработанных
поверхностей.

TOP-PIN
Долговременная защита контактов и коннекторов, содержащих драгоценные металлы.
TOP-PIN рекомендуется для работы с золочеными разъемами печатных плат, коннекторами компьютерных
интерфейсов, а также обеспечивает длительную сохранность и надежность контактов и любых коннекторов.
TOP-PIN рекомендуется для работы с высококачественными электронными устройствами, а также для
сервисного обслуживания приборов, работающих а условиях агрессивной среды на фабриках и промышленных
предприятиях, в электронном автомобильном оборудовании, в устройствах электронной обработки данных,
телекоммуникациях, космической и военной технике.

LABEL-OFF
Легко и быстро удаляет наклейки.
Удаление всевозможных бумажных наклеен. Полезен в домашнем хозяйстве, в торговых предприятиях, в
сервисных центрах и в офисе.

Смазка силиконовая (Япония)

+7 (495) 744-00-64, +7 (495) 772-80-16

|

www.tps-katyusha.ru

|

ТПС Катюша © 2021

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АУДИО/ВИДЕО АППАРАТУРОЙ

Увеличить

Предназначена для смазки трущихся деталей в электронной технике - пластмассовых
шестеренок, пластмассовых направляющих по металлу, прочее. Невысыхающая. Емкость 5 грамм.
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